
Расписание занятий для 8 а класса на 16.12.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1. 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение  

 

Обществознание 

Русанова Т.А. 

Религия как одна 

из форм культуры  

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvozn

anie/library/2015/02/21/razrabotka-

uroka-religiya-kak-odna-iz-form-

kultury 

прочитать п.12 

 п.12 Перечислить функции религии и 

примеры письменно  Выполненное 

задание прислать любым удобным 

способом  на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

2. 

08.50-

09.20 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова ТН.Н. 

Функция y =k\x и 

еѐ график 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:    

https://www.youtube.com/watch?v=O7j

S03_QHFs 

 

выполнить № 312,313,319(устно) и 

№315 письменно 

П. 10, выучить определение, ответить 

на вопросы стр.79  и выполнить 

№316,318 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

3 

09.40-

10.10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Кирсанова Н.Н. 

Функция y =k\x и 

еѐ график 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить задание по 

ссылке:   

https://www.youtube.com/watch?v=3f-

yGQsyeb4 

 

и выполнить № 317 

 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

Завтрак 

10.10-10.40 

4. 10.40.-

11.10 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Основания. Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/

main/ , затем сделать конспект п.20  

Учить п.20, выполнить упр.2,4,5,6 

стр.119 

(письменно)     

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту   

baltruschaitis@yandex.ru 
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5. 11.30-

12.00 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Антипова Н.Ю. 

Электрический 

ток в различных 

средах. Примеры 

действия 

электрического 

тока. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Tq

w-1AzAAs 

 

 

Выполнить задание:  

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-

fizike-dejstvija-elektricheskogo-toka-

peryshkin-8-klass 

Выполненное задание прислать 

любым удобным способом на почту 

antipova.nat4lia@yandex.ru 

 

6. 12.10-

12.40 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ 

Неретин И.А. 

 

Оказание помощи 

у воды 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи, 

посмотрите:  

https://www.youtube.com/watch?v=hGc

l6BCwlOE 

 

Учебник, п.3(3).Сделать конспект в 

тетради. 

 Работу отправить на электронную 

почту    neretinsambo@gmail.com 

 

7. 12.50-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Коцелко Р.М. 

 Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи, 

посмотрите:  

https://www.youtube.com/watch?v=IOd

Q6dRebEI 

 

 

Не предусмотрено  
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